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КРУГ  

ТРАДИЦИОННЫХ  

ДЕЛ, направленных на 

воспитание 

толерантных 

отношений 

ОКТЯБРЬ 

 День самоуправления. Проект «Сами с усами». 

Праздник День учителя 

Районный тур молодѐжного фестиваля 

«Культурной столице – культуру мира» 

Участие в социальных акциях 

Школьный конкурс рисунка «Вместе весело!» 

Работа общественного детского объединения 

«Союз юных петербуржцев» 

Работа с этнокалендарѐм 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

• Праздник 1 сентября. 

Торжественная линейка 

•Участие в социальных акциях 

•Работа общественного детского 

объединения «Союз юных 

петербуржцев» 

•Работа с этнокалендарѐм 

 

МАЙ 

Возьмѐмся за руки, друзья!» 

Районный конкурс социальных проектов 

по толерантности для 10-х классов 

Участие в социальных акциях 

Работа общественного детского 

объединения «Союз юных петербуржцев» 

АПРЕЛЬ 

Вместе делать мир светлее 

Работа общественного детского 

объединения «Союз юных 

петербуржцев» 

Участие в социальных акциях 

Работа с этнокалендарѐм 

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 

Место встречи изменить нельзя. Встреча 

выпускников 

    День защитника Отечества. Рыцарский турнир 

Проект «Влюблѐнная школа». Конкурс «А ну-ка,  

пары!» 

Участие в социальных акциях 

Работа общественного детского объединения «Союз 

юных петербуржцев» 

 

 

ЯНВАРЬ 

Районные краеведческие 

чтения 

Участие в социальных акциях 

Работа общественного детского 

объединения «Союз юных 

петербуржцев» 

ДЕКАБРЬ 

Проект «Бал культур» 

Новогодний Бал 

Работа общественного детского 

объединения «Союз юных петербуржцев» 

Работа с этнокалендарѐм 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Дарите радость мамам 

День народного единства 

День толерантности. Фестиваль  «Культурной 

столице – культуру мира» 

Радиолинейка, посвящѐнная международному 

дню толерантности 

Остров дружбы 

Круг традиционных дел 

®Проект «Влюблённая школа». Конкурс «А ну-ка, 

пары!» 

® Участие в социальных акциях 

®Работа общественного детского объединения «Союз 

юных петербуржцев» 
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Работа с этнокалендарѐм 
•    Широко используются в работе материалы этнокалендаря учителями школы. 

Проводятся классные часы, посвященные разным событиям, конкурсы рисунков,  

конкурсы стихотворений, игры по станциям, лектории, выставки работ прикладного 

детского творчества. В библиотеке школы оформляются выставки, приуроченные 

событиям. 
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Воспитание толерантности 

• Огромное внимание в школе 

уделяется воспитанию толерантности 

• Учащиеся школы принимают  

активное участие в проектах и 

фестивалях районного и городского 

уровней 
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Школьное самоуправление 
• Самоуправление в школе рассматривается как 

необходимый компонент содержания воспитания 

личности и неотъемлемый компонент воспитания 

толерантности  

• Традиционный День самоуправления 

• Проект «Информационное зеркало» 

• Работа  школьного и ученического актива 

• Работа пресс-центра  
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Работа с родителями 

• Классные тематические родительские 

собрания 

• Общешкольные родительские собрания 

• Открытые мероприятия для родителей 

• В работе с родителями одним из направлений 

является работа, связанная с воспитанием 

толерантности. В этой связи в школе 

проводятся общешкольные и поклассные 

родительские собрания, посвящѐнные 

проблеме воспитания толерантности. 

• Темы родительских собраний: «Конфликты с 

собственным ребенком и пути их разрешения»,  

       «Толерантность детей и взрослых», 

«Толерантность – что это такое?», «Семья и 

школа. Воспитание толерантности», 

«Воспитание толерантности в классном 

коллективе» 

 

• Разработаны и распространены памятки для 

родителей, посвящѐнные проблеме 

толерантности 
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«Мы вместе» 

  

   



Районная игра  

«Путешествие на Остров Дружбы» 

• Ежегодно 5-е классы нашей школы 

принимают участие в районной игре 

«Путешествие на остров Дружбы». В 

течение 5 лет ребята представляли 

разные страны и республики: 

Францию. Армению, Чечню, 

Азербайджан, Грузию. 

Я ыы. Районная игра 

«Путеш нествие на а Остров Дружбы» 
г. 
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«Культурной столице – культуру мира!» 

• Одно  из самых ярких мероприятий 

фестиваль «Культурной столице  - 

культуру мира». Второй год наша школа 

становится  победителем районного тура 

и выходит на городской тур. В 2010 году 

наша команда стала победителем 

городского тура в номинации «Лучшая 

фоторабота». 

  

Одно из самых ярких мероприятий 

фестиваль «Культурной столице - 

культуру мира». Второй год наша школа 

становится победителем районного тура 

и выходит на городской тур. В 2010 году 

наша команда стала победителем 

городского тура в номинации «Лучшая 

фоторабота». 

   



  

ег 

Культурной столице - культуру мира 
В начале сентября в рамках 

программы «Толерантность» 

в Петербурге стартовал \ мо- 

лодежный фестиваль-конкурс 

«Культурной столице - культу- 

ру мира», в котором принима- 

ют участие десятки тысяч уче- 

ников 9-11 классов со.всех 18 

районов города. Учредителями 

фестиваля выступают город- 

ской Комитет по внешним свя- 

зям, районные администрации 

и Санкт-Петербургский Дом На- 

циональностей. 

Цель фестиваля — привлечение 

внимание молодежи к вопросам то- 
лерантности, добрососедства и кон- 
структивного взаимодействия пред- 
ставителей различных националь- 
ностей и конфессий в современном 
Петербурге, городе, где проживают 

люди самого разнообразного про- 
исхождения и мироощущения, раз- 
личных убеждений и вероисповеда- 
ний, но которых, тем не менее, объе- 
диняет гордое звание петербуржца. 

10 октября на базе школы № 430 
состоялся районный тур фестиваля- 
конкурса среди команд общеобра- 
зовательных учреждений Петрод- 
ворцового района. Организатора- 
ми этого этапа конкурса стали от- 
дел образования районной админи- 
страции и Дом Детского творчества 
«Ораниенбаум». 

По условиям районного фести- 

валя-конкурса команды представили 
разножанровые театральные поста- 
новки социальной направленности. 
В них старшеклассники попытались 
смоделировать случаи столкновения 
с различиями и поиска компромисс- 
ных решений, «толерантных» выхо- 
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дов из сложных жизненных ситуа- 
ций, основанных на знании принци- 
пов мирного сосуществования. 

В уютном, гостеприимном, хоро- 
шо оборудованном зале 430 шко- 
лы царила необыкновенная добро- 
желательная и светлая атмосфера. 
Улыбки, добрый смех, аплодисмен- 

ты, тишина, и даже слезы, удивле- 
ние и необычайная заинтересован- 
ность к каждому выступлению. Ведь 
в рамках заданной жанровой фор- 
мы, ребята высказывали свою по- 
зицию по вопросам межнациональ- 
ных отношений. 

Так в ярко костюмированном 
выступлении команды школы № 
412 нашла отражение тема мно- 
гонациональных браков в Санкт- 
Петербурге. Со сцены звучали язык 
и музыка Украины, Узбекистана, 
Латвии. Команда школы № 430 про- 
демонстрировала танцы разных на- 

родов и рассказала о том, как много 
у них друзей из разных стран и по- 
этому они создали молодежное ра- 
дио «Дружба ЕМ». Ребята из шко- 
лы № 417 подняли проблему пони- 
мания, взаимоуважения и поддерж- 
ки между учителями и учениками. 
Команда гимназии № 426 высту- 
пили в жанре репа, который напи- 
сала их руководитель А.Г. Игнато- 
ва. Они озвучили вопрос о пробле- 
мевзаимоотношений людей разного 
возраста и еще раз напомнили «что 
все мы родом из детства». Очень 
ярким и остроумным было высту- 
пление школы № 529. Ребята пред- 
ложили свое собственное совре- 
менное прочтение русских народ- 
ных сказок, где каждый поступок 
героев являл собой пример выхода 
из конфликтной ситуации. Инте- 
ресное прочтение и выразительная 
игра актеров вызвали бурные апло- 
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дисменты. А на следующие пять ми- 
нутзал погрузился в полное молча- 
ние. Зрители, затаив дыхание, сле- 
дили за необыкновенно музыкаль- 
ным, лиричным и пластичным вы- 
ступлением команды из 411 шко- 

лы. Ребята представили на суд зри- 
телей притчу о красивых стройных 
Бревнах и несуразной Коряге, ко- 
торые «давным-давно жили на бе- 
регах Финского залива». Особенно 
хочется отметить роль Коряги, (ее 
исполнил десятиклассник Спартак 
Выучейский), трагедия одиночества 
которой, никого не оставила рав- 
нодушным. Но все закончилось хо- 
рошо — все персонажи, объединив- 
шись, создали красивый и крепкий 
плот «и отправились в морское пу- 
тешествие в далекие страны». Что 
так символично для нашего города. 

Конкурс есть конкурс и жюри 
предстояло вынести решение. По 

итогам фестиваля все команды по- 
лучили дипломы участников. Обла- 
дателем диплома 2 степени стала ко- 
манда школы № 412 (руководитель 
Иванова Е.Г.), дипломантом 1 сте- 
пени — команда школы № 529 (ру- 
ководитель Пономарева Е.В.) Ди- 
плом «Первые из первых», абсолют- 
ного победителя фестиваля получи- 
ла команда школы № 411 «Гармо- 
ния» (руководитель Молодец О.Б.). 
Команда411 школы будет представ- 
лять Петродворцовый район на меж- 
районном туре 7 ноября 2012 года. 

Не только идея фестиваля, но и 
выступления старшеклассников 
показали как по- разному мы ви- 
дим и слышим наш мир. И мы еще 
раз вместе доказали правоту фор- 
мулы - Умейте слушать и услыша- 
ны будете! 

Елена ЖИГАЛКО 

   
   

 



«Бал культур: танцуя вместе» 

• Цель проекта: формирование 

толерантного создания молодого 

человека, открытого мировой культуре, 

способного к диалогу и плодотворному 

взаимодействию культур. 

• Принимают участие в проекте учащиеся 

8-11 классов и выпускники школы. 
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Народные праздники 

   В школе большое внимание уделяется 

изучению народных традиций. Проводятся 

большие мероприятия, посвящѐнные 

русским народным праздникам. 
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Выставки рисунков и плакатов, 

посвященных народам и странам мира 
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Ежегодный конкурс «А ну-ка, пары!» 

• Традиционно в нашей школе проходит конкурс «А ну-ка, пары!», который ведут 

учащиеся 10 класса. Каждая пара получает номинацию, но есть заветная 

номинация «Самые-самые!». которую хотят получить все! 
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Культурно-образовательный проект: 

«Взаимопонимание между народами 

осуществляет школа» 
• В течение последних 8 лет наша 

школа участвует в международном 

проекте «Взаимопонимание между 

народами осуществляет школа». 
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